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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

с. Четырла, ул. Ленина, д.2А, тел 8(84652) 36-2-18 

 

 

РЕШЕНИЕ 

  

29.03.2018 г.         № 112/53 

 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский от 23.11.2015 г. № 15/6 «Об установлении земельного 

налога на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области»  

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь частью 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ от 06.07.2006 г. 

«О защите конкуренции», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ  «О некоммерческих 

организациях», ст. 5 Налогового кодекса Российской Федерации, Собрание представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 23.11.2015 г. № 15/6 «Об установлении земельного 

налога на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области» следующие изменения: 

1.1. подпункт  б пункта 6   исключить; 

1.2. подпункт б пункта 7 исключить; 

1.3. пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Документами, подтверждающими право на установленные пунктом 6 настоящего решения 

налоговые льготы, являются: 

а) для ветеранов Великой Отечественной войны - удостоверение единого образца, установленного 

для каждой категории ветеранов Великой Отечественной войны Правительством СССР до 1 января 1992 

года или Правительством Российской Федерации; 

б) для инвалидов Великой Отечественной войны – удостоверение инвалида Великой 

Отечественной войны; 

Указанные в настоящем пункте документы представляются в виде копий с предъявлением для 

сверки оригиналов либо копий документов, заверенных выдавшими их органами.». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник поселения Четырла». 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский    В.Ф. Кондратьева 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский                     А.Н. Сидоров 
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Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

с. Четырла, ул. Ленина, д.2А, тел 8(84652) 36-2-18 

 

РЕШЕНИЕ 
  

29.03.2018 г.        №113/53 
 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский  

№ 100/48 от 22.12.2017 г. «О бюджете сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла проект изменений в 

бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава 

сельского поселения Четырла, Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла № 100/48 от 

22.12.2017 г. «Об утверждении бюджета сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (газета «Вестник поселения 

Четырла» № 61 (193) от 22.12.2017 г.; №1(195) от 31.01.2018 г.; № 4 (198) от 01.03.2018 г.) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1 В статье 1 п.1 общий объем доходов – сумму «3 241 517,51» заменить суммой «3 350 517,51», 

общий объем расходов – сумму «3 486 684,13» заменить суммой «3 595 684,13» 

2.  Приложения 1; 3 к пояснительной записке и приложения  3;5; 7 к решению изложить в новой 

редакции (прилагаются). 

3.  Опубликовать данное решение в газете «Вестник поселения Четырла». 

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский                                  Кондратьева В.Ф. 

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский                                 Сидоров А.Н.       

 

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

сельского поселения Четырла в Сети Интернет по адресу: http://chetyrla.shentala.su 

 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 19.03.2018 г. № 15-р 
с. Четырла  ул. Ленина 2-А 

т.8(84652) 36-2-18 

 

 

Об утверждении графика выездного приёма граждан  

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 г.  № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в целях оперативного решения вопросов 

http://chetyrla.shentala.su/
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жизнеобеспечения населения, упорядочения приёма граждан по личным вопросам, защиты их прав и 

законных интересов: 

 

1. Утвердить прилагаемый график выездного личного приема граждан Главой сельского поселения 

Четырла, заместителем главы сельского поселения Четырла (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Вестник поселения Четырла». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы сельского 

поселения Четырла Байкову Г.П. 

 

Глава сельского поселения Четырла      Сидоров А.Н. 

 

 

Приложение № 1 

к распоряжению главы сельского поселения 

Четырла 

от 19.03.2018 г. № 15-р 

 

График 

выездного личного приема граждан Главой сельского поселения Четырла, заместителем главы 

сельского поселения Четырла  

 

Место приема Дни приема Часы приема 
Наименование 

должности 

д. Семеново-Шарла, ул. 

Школьная, д. 1, здание 

сельского клуба 

в течении года, 

1-я среда месяца 

с 10:00 до 12:00 Глава сельского 

поселения Четырла / 

Заместитель главы 

сельского поселения 

Четырла 

п. Красный Яр,  

ул. Родниковая,  

д, 25;  

здание ФАП 

в течении года,  

2-я среда месяца 

с 10:00 до 12:00 Глава сельского 

поселения Четырла  

д. Алтунино с апреля по октябрь, 

3-я среда месяца 

с 10:00 до 12:00 Глава сельского 

поселения Четырла  

п. Киргизовский 

 

с апреля по октябрь, 

4-я среда месяца 

с 10:00 до 12:00 Глава сельского 

поселения Четырла  
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